
 

 

 
 
 
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11.01.2019 № 6-П 

г. Мариинск 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 28.03.2012 № 276-П «Об утверждении Порядка 

назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера 

работникам культурно-досуговых учреждений Мариинского 

муниципального района и перечня должностей работников культурно-

досуговых учреждений - получателей ежемесячной выплаты 

стимулирующего характера» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 19.03.2012 № 81 «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной 

выплаты стимулирующего характера работникам отдельных государственных 

учреждений культуры Кемеровской области и перечня должностей отдельных 

государственных учреждений культуры Кемеровской области – получателей 

ежемесячной выплаты стимулирующего характера» и Уставом Мариинского 

муниципального района: 

1. Внести в постановление администрации Мариинского муниципального 

района от 28.03.2012 года № 276-П «Об утверждении Порядка назначения 

ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам культурно–

досуговых учреждений Мариинского муниципального района и перечня 

должностей работников культурно–досуговых учреждений – получателей 

ежемесячной выплаты стимулирующего характера» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 приложения № 1 слова «Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно - досуговый центр «Творчество», 
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Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры», 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белогородский сельский 

Дом культуры», «Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Муниципальный центральный парк развлечений и отдыха города Мариинска» 

исключить, слова «муниципальное автономное учреждение культуры «Центр 

ремесел и промыслов» заменить словами «муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр национальных культур и ремѐсел». 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Зачиняева Н.А.) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района.  

 3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (Новиков С.В.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Мариинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.11.2018. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Мариинского муниципального района  по социальным 

вопросам Малетину Г.А. 

 
 

Глава Мариинского 

муниципального района       А.А. Кривцов 
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                                                                                   Приложение 

                                                                                   к постановлению 

                                                                                       администрации Мариинского 

                                                                              муниципального района 

                                                                            от 11.01.2019 № 6-П 

 

                                                                                     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   постановлением 

                                                                   администрации Мариинского 

                                                                              муниципального района 

                                                                               от 28.03.2012 № 276-П 

 

Перечень должностей работников  муниципальных культурно–досуговых 

учреждений Мариинского муниципального района – получателей ежемесячной 

выплаты стимулирующего характера 

 

Администратор (старший администратор), аккомпаниатор, аранжировщик, 

артист, ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера, 

балетмейстер, балетмейстер-постановщик, библиотекарь, видеооператор, 

главные: режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник, специалист, 

дизайнер, дирижер, заведующий (руководитель): филиалом, структурным 

подразделением, отделом (сектором), музыкальной частью, художественно-

постановочной частью, выставочным залом, художественно-оформительской 

мастерской, автоклубом, костюмерной, билетными кассами, производственной 

мастерской, аттракционом, звукооператор, звукорежиссер, инженер, кассир 

(включая старшего), кассир билетный, киномеханик, контролер билетов, 

концертмейстер, костюмер, культорганизатор, лектор-искусствовед 

(музыковед), методист, ведущий методист, младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, старший научный сотрудник, оператор всех 

специальностей, осветитель, помощник режиссера, программист, редактор, 

режиссер, режиссер-постановщик, репетитор, руководитель: кружка, 

любительского объединения, клуба по интересам, студии, коллектива, клубного 

формирования, музыкальной части дискотеки, распорядитель танцевального 

вечера, ведущий дискотеки, смотритель, техник, хореограф, хормейстер, 

художественный руководитель, художник, экскурсовод.». 

 


